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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.04.01 БИОЛОГИЯ 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
СК-2 владеет основными принципами 

биомониторинга, охраны 
животного мира и использования 
ресурсов живой природы, 
экологического образования и 
просвещения  

Знать:  
- методы оценки состояния объектов 
животного мира и мест их обитания;  
- основные принципы природопользования, 
принципы организации особо охраняемых 
природных территорий и охотничьих 
хозяйств;  
Уметь:  
- анализировать материал учетных работ и 
документальной базы по ресурсам 
животного мира;  
Владеть:  
- основными принципами оценки качества 
среды;  
- основными принципами проведения 
экологической экспертизы и расчета ущерба  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины». 
Логически связана с дисциплинами «Учение о биосфере», «Введение в 
охотоведение», «Биология хозяйственно-значимых видов животных», «Методы 
исследования позвоночных животных», «Методы исследования беспозвоночных 
животных».  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
• выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной 

цели; 
научно-производственная деятельность: 

• планирование и проведение природоохранных мероприятий; 
• планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния 

природной среды; 
организационно-управленческая деятельность: 

• планирование и осуществление мероприятий по охране природы, 
биомониторингу, экологической экспертизе, оценке и восстановлению 
биоресурсов. 

 



4 
РПД «Природоохранное дело» 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Аудиторная работа (всего): 18 
в т. числе:  

Лекции 8 
Практические занятия 10 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
В том числе  

Проработка литературы, вынесенной на самостоятельное 
изучение 

27 

Анализ нормативно-правовой, ведомственной и отчетной 
документации 

27 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(в 
час

ах)
 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практиче
ские 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающих-
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(в 

час
ах)

 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практиче
ские 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающих-
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Введение 16 2 2 12 дискуссия 
2 Особенности организация 

лесного, охотничьего хозяйств, 
ООПТ. 16 2 2 12 

дискуссия, 
доклад 

3 Ведомственная документация, 
нормативно-техническое 
обеспечение деятельностью 
лесного, охотничьего хозяйств, 
ООПТ. 

22 2 2 18 

дискуссия, 
доклад, 

практико-
ориентирова

нные 
индивидуаль
ные задания  

4 Методические основы 
территориального 
планирования и составления 
схем долгосрочного развития 
территорий 

18 2 4 12 

дискуссия, 
доклад, 

практико-
ориентирова

нные 
индивидуаль
ные задания 

 экзамен 36       
  ВСЕГО 108 8 10 54   

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
Содержание лекционного курса 

1 Введение Основные аспекты природоохранной деятельности. Общие 
сведения о природоохранном праве РФ. Структура и 
особенности законодательной и нормативной базы в РФ и 
Кемеровской области. Система управления 
природопользованием и охранной природы в РФ и регионах. 
Уполномоченные органы федеральной и региональной 
исполнительной власти: цели и задачи, сфера деятельности. 
Государственные доклады о состоянии окружающей среды в 
РФ и регионах. 

2 Особенности 
организация лесного, 
охотничьего хозяйств, 
ООПТ. 

Организация и управление лесного и охотничьего хозяйств, 
ООПТ, основные виды деятельности. Категории ООПТ и их 
назначение, ограничение видов хозяйственного 
использования в ООПТ. Струкутра лесного фонда, 
организация лесных и охотничьих хозяйств, территориальное 
устройство, основные подразделения, организация 
мониторинга.  

3 Ведомственная Документы долгосрочного территориального планирования 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

документация, 
нормативно-
техническое 
обеспечение 
деятельностью лесного, 
охотничьего хозяйств, 
ООПТ. 

лесного и охотничьего хозяйств. Основная документация 
лесных и охотничьих хозяйств, ООПТ: структура и 
содержание.  

4 Методические основы 
территориального 
планирования и 
составления схем 
долгосрочного развития 
территорий 

Территориальное планирование социально-экономического 
развития региона и отдельных отраслей промышленности, 
рекреации и охраны природы. Внутри- и межхозяйственное 
устройство территорий, основные методические и 
распорядительные документы. Ревизии лесного и 
охотничьего фондов. Законодательные и нормативно-
методические основы.  

Темы практических занятий 
1 Введение Основные аспекты природоохранной деятельности: 

социально-экономический, нормативно-правовой, 
организационно-управленческий. Основные федеральные 
законы: Об охране окружающей среды, О животном мире, О 
красной книге РФ, Лесной кодекс, Об охоте и охоничьем 
хозяйстве. Цели, задачи и структура МПР РФ, 
территориальные органы и подведомственные учреждения, 
уполномоченные органы региональной исполнительной 
власти (профильные департаменты, цели и задачи, сфера 
деятельности, принципы разграничения полномочий органов 
государственной власти. Государственные доклады о 
состоянии окружающей среды в РФ и регионах: структура и 
анализ содержания. 

2 Особенности 
организация лесного, 
охотничьего хозяйств, 
ООПТ. 

Организация и управление лесного и охотничьего хозяйств: 
долгосрочная аренда лесных участков, прямое и побочное 
лесопользование, деление лесных территорий. ООПТ, 
категории, основные задачи, система управления ООПТ, 
основные виды деятельности. Защитные леса и особенности 
их использования. Межхозяйственное и внутрихозяйственное 
усторойство лесных земель, объекты и виды 
государственного мониторинга животного и растительного 
мира, отчетная документация. Порядок проведения 
государственной экологической экспертизы и анализ 
заявительной документации.  

3 Ведомственная 
документация, 
нормативно-
техническое 
обеспечение 
деятельностью лесного, 
охотничьего хозяйств, 
ООПТ. 

Документы долгосрочного территориального планирования 
лесного и охотничьего хозяйств: лесохозяйственный 
регламент, лесной план, лесотаксационные материалы, 
проекты внутрихозяйственного устройства (лесо)охотничьих 
хозяйств, регламенты, Летопись природы, картографические 
материалы, Государственные доклады о состоянии 
окружающей среды. Структура заявительной документации и 
особенности проведения государственных экологических 
экспертиз при выделении земель в долгосрочную аренду в 
целях лесохозяйственного использования, при организации 
ООПТ регионального (местного) значения, обосновании 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

лимитов на добычу объектов животного мира. 
4 Методические основы 

территориального 
планирования и 
составления схем 
долгосрочного развития 
территорий 

Методические и информационные основы составления 
долгосрочных социально-экономических программ развития 
региона, схем территориальное планирование социально-
экономического развития региона. Требования к проведению 
внутри- и межхозяйственного устройства, основные 
методические и распорядительные документы, их структура 
и содержание. Порядок проведения работ, источники 
информации, способы её предоставления. Документальное 
сопровождение: регламенты, реестры, планы, отчетность, 
кратографические материалы. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Природные ресурсы России: территориальная локализация, 

экономические оценки. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – 458 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  разделы 1-4 СК-2  
Знать:  
- методы оценки состояния объектов животного 
мира и мест их обитания;  
- основные принципы природопользования, 
принципы организации особо охраняемых 
природных территорий и охотничьих хозяйств 

экзамен 

2.  разделы 1-4 СК-2  
Знать:  
- методы оценки состояния объектов животного 
мира и мест их обитания;  
- основные принципы природопользования, 
принципы организации особо охраняемых 
природных территорий и охотничьих хозяйств  
Уметь:  
- анализировать материал учетных работ и 
документальной базы по ресурсам животного 
мира 

доклад 

3.  разделы 1-4 СК-2  
Уметь:  
- анализировать материал учетных работ и 
документальной базы по ресурсам животного 

практико-
ориентированные 
индивидуальные 
задания 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

мира  
Владеть:  
- основными принципами оценки качества 
среды;  
- основными принципами проведения 
экологической экспертизы и расчета ущерба 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) Примерный перечень вопросов к экзамену 
 
1. Основные аспекты охраны природы и природопользования 
2. Структура и особенности законодательной и нормативной базы в РФ в 

сфере охраны природы. 
3. Структура и особенности законодательной и нормативной базы в 

Кемеровской области в сфере охраны природы 
4. Система управления охраной природы и природопользованием в РФ 
5. Цели, задачи и структура Министерства природных ресурсов РФ. 
6. Организация управления природопользованием и охраной окружающей 

среды в Кемеровской области. 
7. Организация и управление лесного и охотничьего хозяйств в РФ.  
8. Категории ООПТ: цели и основные задачи. Схема размещения ООПТ 

регионального значения 
9. Государственный доклад о состоянии окружающей среды РФ и региона: 

назначение, структура, характер информации. 
10. Особенности проведения государственных экологических экспертиз. 
11. Категории лесов, прямое и побочное лесопользование, деление лесных 

территорий. 
12. Оценка качества мест обитания животных и условий произрастания 

лесных пород: основные подходы к бонитировки угодий 
13. Территориальное планирование лесного и охотничьего хозяйств 
14. Функциональное зонирование ООПТ. 
15. Меж- и внутрихозяйственное устройство лесного фонда 
16. Меж- и внутрихозяйственное охотоустройство. 
17. Документальное сопровождение лесного хозяйства: лесохозяйственные 

регламенты, лесной план, лесотаксационные описания. 
18. Документальное сопровождение охотничьего хозяйства: кадастр 

объектов животного мира, отчетность по результатам учетов численности, 
порядок оформления лимитов и квот на добычу объектов животного мира 
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19. Методические и организационные требования к ведению и составлению 
региональных Красных книг. 

20. Методические требования к проведению рассчетов ущерба объектам 
животного мира. 

21. Схема территориального планирования социально-экономического 
развития региона 

22. Требования к составлению схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории субъекта РФ 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- знание методов оценки состояния объектов животного мира и мест их 

обитания 
- знание основных принципов природопользования, принципов организации 

особо охраняемых природных территорий и охотничьих хозяйств; 
- знание основных понятий и терминов и умение ими оперировать; 
- привлечение практического материала для иллюстрации теоретических 

положений; 
- полнота и логичность устного ответа. 

 
в) описание шкалы оценивания 
- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся знает методы оценки 

состояния объектов животного мира и мест их обитания; основные принципы 
природопользования, принципы организации особо охраняемых природных 
территорий и охотничьих хозяйств, дает полное определение терминам, 
уверенно и правильно их использует в ответе, иллюстрирует теоретические 
положения практическим материалом; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся знает 
методы оценки состояния объектов животного мира и мест их обитания; 
основные принципы природопользования, принципы организации особо 
охраняемых природных территорий и охотничьих хозяйств, но существуют: 
небольшая путаница в терминах или определение не достаточно полное; 
затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне 
законченные выводы или обобщения,  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если его знания 
фрагментарные, разрозненные, он не умеет оперировать специальными 
терминами или их не знает, не умеет приводить примеры практического 
использования научных знаний, но владеет общими сведениями и знаниями 
по данному вопросу; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает 
большей части методов оценки состояния объектов животного мира и мест их 
обитания; основных принципов природопользования и организации особо 
охраняемых природных территорий и охотничьих хозяйств и допускает 
грубые ошибки в формулировках основных понятий. 
 
6.2.2. Доклад 
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а) Примерные темы докладов 
 
1. Нормативно-правовая база в сфере организации и функционирования ООПТ 

федерального значения; 
2. Нормативно-правовая база в сфере организации и функционирования ООПТ 

регионального и местного значения Кемеровской области; 
3. Категории особоохраняемых природных территорий федерального значения: 

их особенности, основные цели и задачи; 
4. Система особо охраняемых природных территорий Кемеровской области: 

цели создания, особенности территориального размещения, основные 
охраняемые виды и уникальные природные объекты; 

5. Защитные леса как особая категория в системе ООПТ региона: назначение и 
особенности режима эксплуатации; 

6. Особенности ведения Красных книг: нормативно-правовое регулирование, 
структура и содержание, условия переиздания; 

7. Лесотаксация: основные подходы и принципы оценки состояния лесов; 
8. Бонитировка охотничьих угодий: основные методические подходы; 
9. Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 

г.: перспективные направления деятельности в сфере охраны окружающей 
среды и рекреации, основные недостатки; 

10. Схемы территориального планирования Кемеровской области в сфере охраны 
окружающей, развития сети ООПТ, противоречия и недостатки в 
долгосрочном планировании; 

11. Межхозяйственное охотустройство территории, основные мероприятия по 
обеспечению сохранения и восстановления охотничьих ресурсов и среды их 
обитания; 

12. Внутрихозяйственное комплексное устройство, методические подходы и 
порядок проведения работ. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления доклада (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если доклад оформлен в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к научным статьям и отчетам по НИР, тема 
достаточно проработана, материал хорошо структурирован, количество 
использованных источников – не менее 10. В случае, если какой-либо из 
критериев не выполнен, доклад возвращается на доработку. 

 
6.2.3. Практико-ориентированные индивидуальные задания  



11 
РПД «Природоохранное дело» 

Примерные типы заданий 
1. изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды в РФ», «О 

животном мире», «О государственной экологической экспертизе», «Об особо 
охраняемых природных территориях», Лесной кодекс, законов Кемеровской 
области «О красной книге Кемеровской области», «Об особо охраняемых 
природных территориях Кемеровской области», учредительной и 
распорядительной документации МПР и его территориальных 
подразделений, профильных Департаментов Кемеровской области. 

2. изучение структуры и содержание типовых документов лесопромышленного 
комплекса Кемеровской области: лесохозяйственные регламенты лесничеств, 
лесного плана; государственных отчетов о состоянии окружающей среды 
Кемеровской области (разделы ООПТ, растительный мир, животный мир). 
Анализ эффективности планируемых и проведенных природоохранных 
мероприятий и мер по оптимизации использования лесного и охотничьего 
фондов 

3. изучение распорядительной, нормативно-технической и методической 
документации лесного и охотничьего хозяйств, ООПТ; структуры и 
содержания Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 
области до 2025 г., Схемы территориального планирования Кемеровской 
области. Анализ долгосрочных планируемых мероприятий в сфере охраны 
природы и рационального природопользования 

4. На основании материалов ЗМУ определить нормы изъятия охотничье-
промысловых видов в различных типах угодий. 

5. Расчет ущерба от антропогенных воздействий различного типа  
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 
знание и использование нормативно-методической документации 
умение анализировать материал учетных работ и документальной базы по 

ресурсам животного мира 
владение основными принципами оценки качества среды;  
владение основными принципами проведения экологической экспертизы и 

расчета ущерба. 
 

б) описание шкалы оценивания 
«выполнено» / «не выполнено» 
Задание считается «выполненным», если полученный результат 

методически обоснован, расчеты базируются на правильно выбранной 
нормативно-методической документации. Допускаются незначительные 
математические ошибки при расчетах. При невыполнении хотя бы одного 
условия задание считается «невыполненным» и возвращается на доработку. 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
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№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-10 3 30 
2 Доклад 5 1 5 
 ВСЕГО   35 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Прородоохранное дело» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Комплексная оценка по дисциплине выставляется по итогам выполнения 
учебного плана, подготовке и успешной защите доклада, выполненным 
индивидуальным заданиям, результату устного экзамена. 

Комплексная оценка «отлично» выставляется при: зачтенном докладе, 
выполненным 3 индивидуальным заданиям, оцененным в 30-35 баллов, оценке 
«отлично» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «хорошо» выставляется при: зачтенном докладе, 
выполненным индивидуальным заданиям, оцененным в 23-29 баллов, оценке 
«хорошо» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «удовлетворительно» выставляется при: зачтенном 
докладе, выполненным индивидуальном заданиям, оцененным в 18-22 баллов 
оценке «удовлетворительно» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «неудовлетворительно» выставляется при 
невыполнении хотя бы одного из требований. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан 
самостоятельно выполнить практические задания, подготовить доклады, чтобы 
набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему положительную оценку. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 
социально-экономические и организационно-управленческие аспекты [Текст] : 
учебное пособие / С. С. Онищенко [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
[б. и.], 2013. - 414 с. 
2. Мартынов, Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Мартынов, В.В. Масайтис, А.В. 
Гороховников. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 481 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198 
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б) дополнительная учебная литература:   
1. Шегельман, Илья Романович.   Лесная промышленность и лесное 
хозяйство [Текст] : словарь / И. Р. Шегельман. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Петрозаводск : Изд-во Петр. ГУ, 2004. - 174 с. 
2. Экология и экономика природопользования [Текст] : учебник / [Э. В. 
Гирусов и др.] ; под ред. Э. В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ, 2011. - 607 с. 
3. Хван, Татьяна Александровна.    Экология. Основы рационального 
природопользования [Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-
е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 319 с.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины   

1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru/ 
(дата обращения 14.03. 2014) 

2. Сайт Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 
http://www.depoozm.ru/ (дата обращения 14.03. 2014) 

3. Сайт Департамента лесного комплекса Кемеровской области http://kemles.ru/ 
(дата обращения 14.03. 2014) 

4. Сайт Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
http://kuzbasseco.ru/ (дата обращения 14.03. 2014) 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru (дата 
обращения 14.03. 2014) 

6. Компания «ГАРАНТ» http://www.garant.ru (дата обращения 14.03. 2014) 
7. Правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru (дата обращения 14.03. 2014) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Работа с правовыми 
базами, документацией.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и анализировать их,  правильно оформлять и, 
при необходимости, защищать свою точку зрения по проблематике доклада 

Практико-
ориентированные 
индивидуальные 
задания 

Обучающиеся должны проанализировать законодательную и иную 
нормативную документацию для рассмотрения ситуации, 
воспроизводящей реальные условия с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач. Позволяет сформировать 
умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи 
разной направленности. 

Дискуссии  формировать и отстаивать свою позицию; ораторское мастерство и 
умение вести диалог при коллективном обсуждении какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 
2. Компания «ГАРАНТ» http://www.garant.ru 
3. Правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудитории для лекционных и практических 
занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием; для самостоятельной работы – 
свободный доступ к базам правовых систем. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, реферировать и 
анализировать их, правильно оформлять и, при 
необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике доклада 

2. Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем 
выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

3. Традиционные 
технологии 
(практические 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по инструкции. 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Онищенко С.С., доцент кафедры зоологии и экологии Составитель:  

 


